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СОВЕТА JЬБИНСКОГО ГОРОДС_ КОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(чегверюго созьва)

от O8.1Z.ZO2Z Ns 247168

г. Лабияск

о внесенпп пзмененшй в решенпе Совета Лабпrrского городского

Лабппского района посеJIенпя от 11 ноября 2021 года Jlt 159/45

<<О налоге на имущество фпзическпх лпц)

В соответствии с главой 3l Налогового кодекса Российской Федерации,

О"л"р*""rr" законом от б окгября 2003 года }! 13_1-Ф1 <Об обцrгх

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации),

Уставом Лабинского городского поселения, Указа Президента РФ от

ii 
"""rrОр" 

2022 rода N9 647 "об объяв,rrении частичной мобилизации в

Российской Федерации), постановпеншl Правrгельства РФ от 20 окгября

iii 
"оо^ 

Ns t87+ <О мерах поддержки мобилизованньп< лиц>>, Совет

Лабинского городского поселения PEIIILUI:

1. Внести в решение Совета Лабинскою городскою поселенlrя

il ноября 2О21 года Ns 159/45 (О наJIоге на имущество физических лиц>r

(далее - решение), следлопдие изменеrrия:

1) дополнить IryEKT 2 Решения подпуIrктом 2.3 слещ,mщего

содержания:
<2.3. Граждане Российской Федершци, призванIrые в соответствии с

Указом Прейдента Российской Федерации от 21 сентября 2022 юда Ns 647

;о;;";;"r;" частичной мобилизации в Российской Федерачии> (лалее -

У;;' ;; ;.""rу- службу по мобилизации в Воорlяtенные Силы Российской

Федерации на период прохождения соответств}mпIим мобилизованным

п-rБi-J*"r.оt "йь, no мобилизации в Вооруженных Силах Российской

Федерации и до окоr+lания периода частичной мобилизации, объявленной в

aооrrЪr"""* с Указом или }tsольнения мобилизованною лица с военной

сrryжбы по основаниям, установленным Указом, ,Щля подтверждениJI

необходимо предоставить справку цо установленной форме из воешtою

;;;;й;;r, Ъ 
'rrp"."ru. 

ýъольнЬнии) грu'кданина на военную службу в

соотвgгствии с Указом.>>.

2. Управлению по организационной работе админис,трации Лабинского

-роооо.о' поселения Лаби"ско,о района (Чижиков В,А,) настоящее

ой"п"" отryбликовать rrа сайте <<JIабинск-офичиальный)) по адресу:

tЙр jir"Ьr*,i,.оициаrrьный.рф и размесппь на официа;rьном сайте

*iпrпr"rрч*r 
- 

Лабинскоm городского посепения Лабинского района

Йр,ii,rл'**.rчЬiпrк-сitу.ru в информационно-телекоммуникационной ссtи

uйr"рп""о, 
" "рaдствах 

массовой информачии,

3. Ko""pon" за выполнением Еастоящего решения возложить на

комитеI по ВОПРОСаtt' экоЕомики, бюддета, финансам, налогам и



финансовому контролю,

района (Шебзухов Р.Ш.).
4. Настоящее решение вступает в

опубликовация и распростр {яется Еа

21 сеlятября 2022 лодл.

Председатель Совета
Лабинского городскою поселения

Исполняюrций обязанности
главы Лабинского городскою
поселения Лабинского района

Лабинского городского поселенI,tJl лабинского

силу со дня его официального
правоотношения, возникшие с

М.И. Артеменко

А.В. Переходько
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